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РОДЕНТИЦИДЫ

Торговое название,
препаративная

форма, действующее
вещество, фирма

Культура,
обрабатываемые 

объекты

Вредный 
организм

Способ, время обработки, 
ограничения

Крат-
ность 
обра-
боток

1 2 3 4 5

ГАРДЕНТОП ПАСТА 
(бромадиолон, 0,005%),
Производственно-торго-
вое унитарное предпри-
ятие «Агриматко-96», 
Беларусь
(Р)

Плодовые насаж-
дения

Мышевидные гры-
зуны

Раскладка по 1–2 пакетика 
в жилую нору или укрытие. 
Норма расхода:
–2–8 кг/га при высокой засе-
ленности – 200–400 нор/га;
–1–2 кг/га при низкой засе-
ленности – до 100 нор/га;
Съеденные приманки воспол-
няют по мере их поедания

Склады, храни-
лища, погреба, 
кормоцеха, защи-
щенный грунт, 
хозяйственные 
постройки

Мыши Раскладка по 1–2 пакетика в 
каждый приманочный ящик 
на расстоянии друг от друга 
1–2 метра. Съеденные при-
манки восполняют по мере их 
поедания

То же Крысы Раскладка по 5–6 пакетиков в 
каждый приманочный ящик 
на расстоянии друг от друга 
5–10 метров. Съеденные при-
манки восполняют по мере их 
поедания

ШТОРМ, восковые 
брикеты (флокумафен, 
0,005%), 
БАСФ Агро Б.В., Швей-
цария
(Р)
 

Плодовый сад Мелкие мыше-
видные грызуны 
(лесная мышь, по-
левки: обыкновен-
ная, общественная, 
полевая)

Раскладка вручную, по 1 бри-
кету в каждую жилую нору. 
Поедаемую приманку воспол-
няют 2 раза в течение 10 дней
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Многолетние 
травы

То же Раскладка вручную, по 1 бри-
кету в каждую жилую нору 
осенью или весной. Поедае-
мую приманку восполняют до 
3 раз в течение 2 недель
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Склады, храни-
лища, погреба, 
кормоцеха, защи-
щенный грунт, 
хозяйственные 
постройки

Домовая мышь Раскладка по 0,3–0,5 брике-
та в каждый приманочный 
ящик. Их ставят как внизу, 
так и на других уровнях в 
объекте. Минимальное рас-
стояние между точками 2 м. 
Поедаемую приманку вос-
полняют до 3 раз в течение 2 
недель
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То же Серая крыса Раскладка по 2 брикета в 
каждый приманочный ящик. 
Их ставят не менее 4 в от-
секе, размером до 50 м2. В 
более крупных помещениях 
и с внешней стороны объекта 
интервал между смежными 
точками 10–15 м. Поедаемые 
порции восполняют 2 раза в 
течение 10 дней
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То же Черная крыса То же, но порции восполняют 
3 раза в течение 2 недель
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